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Клиент

Millennium City II,
378 Kwun Tong Road,
Kwun Tong, Kowloon
Город: 
Hong Kong
Страна: 
China

Компания Sun Trade Group , действующая на основании входа в реестр
управленческих организаций № 1282457 от 24 октября 2008 года, именуемое далее
«Компания», в лице Генерального Директора Артур Гребников действующего на
основании Устава акционерного общества, с одной стороны, и , именуемый в
дальнейшем «клиент», с другой стороны, в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиент передает компании на определенный настоящим договором срок
денежные средства, предназначенные для покупки активов любого типа (далее
«Имущество») в распоряжение, а компания обязуется осуществлять управление
(заказ, покупка, доставка, растаможка и т.д.) этим имуществом в интересах клиента и
строго согласно его запросам созданным через личный кабинет или переданным
компании другими установленными методами (По телефону, электронной почте, смс).
Для заключения договора клиент обязан предоставить компании документы
необходимые для законной деятельности Компании во всех юрисдикциях, где она
находится. Передача денежных средств не влечет перехода права собственности на
них к компании, компания обязан распоряжаться ими строго согласно запросам
клиента и условиям этого договора. Настоящий договор считается заключенным в
части управления активами с момента передачи денежных средств компании. В
случае, если передача денежных средств клиентом компании осуществляется в
различные сроки (поэтапно), то договор считается заключенным с момента передачи
первого трансфера. С этого момента возникают права и обязанности компании по
управлению переданными ему средствами и имуществом.
1.2. Перечень денежных средств, передаваемых компании, определен в разделе
«Транзакции» в личном кабинете клиента на сайте https://sun-prc.com/, и является
разницей между транзакциями пополнения и вывода. Также сюда необходимо
добавлять все поступления от операций клиента, описанных в разделе «история
сделок».
1.3. Исходя из суммы денежных средств переданных клиентом в управление,
компания обязан предоставить информацию для покупки клиентом сделок в разделе
«доступные лоты» личного кабинета. Информация должна предоставляться в

понятной и доступной форме, не нести никакого скрытого смысла и приниматься ровно
так, как она была предоставлена на момент открытия сделки.
1.4. Под выгодой клиента подразумевается доход полученный от покупки лотов в
разделе «доступные лоты» на основе и исходя из информации предоставленной
компанией в доступной и понятной форме.
1.5. Выгодоприобретателем по настоящему договору является: Клиент
2. ПЕРЕДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПРАВЛЕНИЕ, ПОПОЛНЕНИЕ И ВЫВОД
СРЕДСТВ
2.1. Передача денежных средств в управление не влечет установления права
собственности компании на них, однако осуществляется в соответствии с
законодательством юрисдикций в которых зарегистрированы стороны, определяющим
условия и порядок передачи их собственником в собственность иного лица.
2.2. Клиент гарантирует, что передаваемые в управление денежные средства
принадлежит ему единолично и готов подтвердить законность их происхождения по
запросу компании в необходимой и установленной форме.
2.3. Минимальная сумма первоначального внесения составляет 500 долларов (или
эквивалент в любой другой валюте). Передача в управление, пополнение, вывод
денежных средств осуществляется одним из перечисленных способов:
- Путем их перевода используя методы оплаты «электронных денег», таких как
QIWI, Perfect Money, Advanced Cash и т.п.;
- Путем их перечисления на прямые либо аффилированные реквизиты компании
банковским переводом по системам SWIFT или SEPA (только в валюте евро);
- Путем их перевода используя Bitcoin;
- Используя переводы через специализированные сервисы, используя интернет
банкинг, доступный клиенту.
2.4. На банковском счете, открываемом компанией специально для управления, не
объединяются денежные средства, передаваемые в управление разными клиентами,
а также полученные в процессе управления активами. Доверительный управляющий
обеспечивает обособленный внутренний учет денежных средств каждого отдельного
клиента.
2.5. На лицевом счете/счете депо клиента объединяются активы, передаваемые в
управление денежные средства, а также ожидаемая и полученная в процессе
управления выручка. Компания обеспечивает обособленный внутренний учет активов
каждого отдельного клиента.
2.6. Сопровождение по передаче денежных средств могут осуществлять только
сотрудники компании, следует строго выполнять инструкции и рекомендации, в
противном случае при некорректно осуществленной передаче денежных средств
компания может от них отказаться и вернуть назад клиенту. Сроки возврата таких
платежей и все возникшие дополнительные издержки не подпадают под компетенцию
компании.
2.7. Клиент имеет право в любое время в течение всего срока действия Договора
произвести дополнительную передачу имущества в доверительное управление
стоимостью не менее 500 долларов, при этом данный платеж должен отобразиться в
личном кабинете в разделе «транзакции».

2.8. Гарантированный вывод средств происходит при условии, что все лоты купленные
ранее завершены и у клиента нет никаких подтвержденных обязательств перед
компанией.
2.9. Время вывода и пополнения средств зависит исключительно от метода
выбранного клиентом:
- Путем их перевода используя методы оплаты «электронных денег», таких как QIWI,
Perfect Money, Advanced Cash и т.п. от 1 до 3 часов
- Путем их перечисления на прямые либо аффилированные реквизиты компании
банковским переводом по системам SWIFT или SEPA (только в валюте евро) от 1 до 5
банковских дней ;
- Путем их перевода используя Bitcoin от 1 до 3 часов;
- Используя переводы через специализированные сервисы, используя интернет
банкинг, доступный клиенту от 1 до 3 часов.

3. СТРАХОВАНИЕ
3.1. Товар находящийся в состоянии выкупа, в пути в пункт назначения, застрахован
страховой компанией China Pacific Insurance на полную сумму его стоимости.
3.2. Все финансовые операции проводимые клиентом на свой личный счёт, защищены
China Pacific Property Insurance Co., Ltd. (страхование ответственности финансовых
операций)
. Компенсация подразумевает собой выплату клиенту денежных средств на
сумму не более 20000$ на одну финансовую операцию проводимую им ранее.

4. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
4.1. При осуществлении деятельности по управлению активами компания
руководствуется положениями, закрепленными в данном договоре.
4.2. Положения договора являются обязательными для их надлежащего исполнения
клиентом, компанией и всеми представителями компании.
4.4. Деятельность по управлению активами подразумевает: Формирование лотов. Лот
- это законченное предложение на покупку товара формируемое компанией на основе
показателей перечисленных ниже. Один лот может находиться только у одного
клиента одновременно. Компания может разделять крупные лоты, что не гарантирует
отсутствия идентичных лотов у двух разных клиентов. Предоставление клиенту
компанией списка товаров доступных для использования в разделе «доступные лоты».
Товар - название, сокращенное название и логотип актива, предоставляется в первом
столбике на странице «доступные лоты». Гарантирование максимального уровня
возможной прибыли. Данная величина предоставляется в % и зависит от цены
каждого отдельного лота. Этот параметр указан в столбике ожидаемая прибыль,
прибыль клиента не может превышать данный показатель. Назначение цены лота.
Цена лота - подразумевает сумму в долларах США которую необходимо иметь в
наличии в показателе «свободная маржа» для выкупа товара. Все показатели в %
рассчитываются от цены. В цену включены все издержки на трансфер лота на счет

клиента, комиссии и другие возможные взыскания. Сумма цены лота блокируется в
разделе «маржа» до завершения срока сделки.
4.5. Требование клиента о покупке того или иного лота должно выполнятся компания
беспрекословно и в скорейшие сроки. В случае его несогласия с указанными
параметрами уже открытого лота они подлежат пересмотру путем составления
клиентом заявления (в устной или письменной форме), с возложением на клиента
риска наступления возможных отрицательных имущественных последствий
исполнения лота с новыми параметрами. Компания вправе отказаться от исполнения
лота в случае, если требуемые клиентом изменения в его параметры делают
невозможным нормальное исполнение им своих обязанностей по управлению.
4.6. Требование клиента о внесении изменений и дополнений в действующие
параметры лотов удовлетворяется путем составления сторонами соответствующего
дополнительного соглашения, обсуждаемого устно либо письменно по электронной
почте, в зависимости от обстоятельств.
4.7. Компания в отношении денежных средств, принятых в управление, осуществляет
следующие правомочия:
- самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные
находящимися в его владении активами;
- самостоятельно и от своего имени осуществляет все права в отношении
находящихся в его владении активов (право на отчуждение, передачу в залог).
4.8. Активы, приобретаемые компанией в собственность клиента в процессе
исполнения договора, становятся объектами управления с момента выбора клиентом
в разделе «доступные лоты» соответствующего товара. При этом заключения между
клиентом и компанией дополнительных соглашений о передаче таких активов не
требуется.
4.9. Денежные средства, приобретаемые компанией в собственность клиента в
процессе исполнения договора, становятся объектами управления с момента
передачи их собственниками или иными правомерными владельцами компании. При
этом заключения между клиентом и компанией дополнительных соглашений о
передаче этих денежных средств не требуется.
4.10. Сделки с переданными в управление денежными средствами компания
совершает от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве
управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий,
не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их
совершении компанией в этом качестве, а в письменных документах после
наименования компании сделана пометка «управляющий».
5. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ
5.1. Компания обязана предоставлять Клиенту Отчет о своей деятельности по
управлению активами (далее - «Отчет») в понятной и доступной форме.
5.2. В случае письменного запроса клиента, компания обязана в срок, не
превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить
клиенту отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату
получения запроса компанией.
5.3. Компания обязана предоставить клиенту отчет в случае прекращения договора
управления (Отчет за последний период).

5.4. Отчет предоставляется клиенту в письменной форме, направляется по почте или
вручается лично в офисе управляющего. Приоритетным является вариант
электронного письма.
5.5. В случае несогласия с представленными компанией отчетами, клиент в течение
последующих 10 (десяти) дней после получения отчета должен письменно известить
об этом компанию.
5.6. Не предоставление компанией в течение 10 (десяти) дней со дня получения
отчета письменных возражений означает, что предоставленный отчет принят и
одобрен.
5.7. Отсутствие возражений по отчету рассматривается компанией как согласие
клиента с деятельностью управляющего и результатами этой деятельности.
5.8. В случае несогласия клиента с отчетами, компания вправе до урегулирования
спорных вопросов приостановить проведение операций по договору.
5.9. Кроме стандартного пакета отчетности предоставляется документы,
предусмотренные налоговым законодательством юрисдикций в которых находится
компания или клиент, в том числе:
- для юридических лиц (а по запросу и для частных предпринимателей без
образования юридического лица)
- счета-фактуры на все суммы, удержанные в уплату вознаграждения. - для
физических лиц
- Справки о полученных доходах.
6. РАСХОДЫ
6.1. Компания не имеет права на возмещение необходимых расходов, произведенных
им при исполнении договора за счет доходов от управления. Бриф по ним
подбивается в конце действия договора и оплачивается отдельно по выставленному
счету, любым удобным клиенту и приемлемым для компании способом.
6.2. Под необходимыми расходами в настоящем договоре понимаются: Налоговые
издержки в юрисдикции компании; Транзитные издержки; Страховые взносы;
Депозитарные издержки. Не обязательно наличие всех данных издержек в каждом
отдельном случае. Все зависит от конкретных обстоятельств у каждого отдельного
клиента.
6.3. Суммы расходов исчисляются компанией в соответствии со счетами (счетами
фактурами), представленными третьими лицами - поставщиками услуг.
6.4. Если на момент расторжения настоящего договора компании не выставлены
соответствующие счета третьих лиц, компания вправе удержать сумму
предполагаемых расходов исходя из размера тарифов, объявленных третьими
лицами - поставщиками услуг. Процесс расторжения договора не считается
завершенным или инициированным, до момента пока клиент не покроет все
запрошенные и обоснованные компанией издержки.
6.5. При возврате денежных средств, полученных компанией после прекращения
договора управления, клиент обязуется возместить компании возникшие в связи с
таким возвратом расходы. Расходы оплачиваются в срок не позднее 10 (десяти)
рабочих дней с момента предъявления Доверительным управляющим требования об
этом. Доверительный управляющий не вправе удержать из возвращаемых средств

расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с
осуществлением им управления, а не вхождения в собственность.
6.6. Клиент вправе отказаться от оплаты необоснованных или не подтвержденных
издержек компании (не упомянутых в этом договоре), о чем обязан уведомить
компанию в письменном виде.
6.7. Все издержки должны оплачиваться в течении 10 (десяти) рабочих дней с
момента возникновения необходимости совершить данный платеж.
7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Компания осуществляет свою деятельность по управлению за вознаграждение,
которая удерживается при перевыполнении прибыли у лотов, приобретенных
клиентом.
7.2. Размер вознаграждения компании никак не определен и не оговаривается
клиентом, так же от отличается на каждом отдельном лоте.
7.3. Размер вознаграждения компании не отражается в отчете о деятельности, но
может быть озвучен клиенту по каждому отдельному лоту, так как не является
коммерческой тайной.
7.4. Вознаграждение компании не выплачивается если лот клиента закрылся на
уровне < «прибыль» которая была указана при открытии конкретного ордера в разделе
«доступные лоты» или была указана при пересмотре сроков ордера.
7.5. Вознаграждения консультантов компании, если такие обсуждаются отдельно,
выплачиваются напрямую консультанту и воспринимаются как договор с третьими
лицами, компания может и имеет право контролировать условия выполнения данных
договоренностей сторонами, а также посильно влиять на стороны. Никаких оплат по
договорам с третьими лицами со своих счетов компания не осуществляет.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу со дня передачи компании денежных средств, и
действует в течение одного года.
8.2. Договор считается автоматически пролонгированным на тот же срок и на тех же
условиях, если ни одна из Сторон не менее чем за 30 (Тридцать) дней до истечения
срока, не уведомила другую сторону о намерение не продолжать сотрудничество.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством юрисдикций в которых находятся стороны.
9.2. Договор может быть расторгнут досрочно, по инициативе любой из Сторон с
обязательным уведомлением о досрочном расторжении Договора другой Стороны не
менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты фактического расторжения
Договора.
9.3. При прекращении Договора компания обязуется передать в течение 15
(пятнадцати) дней клиенту денежные средства, принадлежащие последнему, доход от
управления. Активы продаются в том виде и составе, в котором они будут находиться
на момент прекращения Договора, все потери связанные с досрочным закрытием

договора клиент берет на себя и обязан возместить их компании до получения
возврата, если только Стороны не договорятся об ином.
9.4. Денежные средства, полученные компанией после расторжения договора, в связи
с осуществлением управления активами в интересах клиента в период действия
договора, компания обязана передать клиенту в течение 10 (десять) рабочих дней с
момента их получения. При этом клиент обязан предоставить компании сведения о
банковских счетах и счетах депо в депозитарии/ лицевых счетах у держателя реестра,
куда компании следует перевести денежные средства в письменном виде.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Ни одна из сторон не несет ответственность в случае невыполнения,
несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по
Договору, если это обусловлено исключительно наступлением или действием
непреодолимой силы (форс мажорных обстоятельств), возникшей после заключения
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами стороны по Договору.
10.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются наводнения,
землетрясения, эпидемии, военные действия, а также другие обстоятельства, в том
числе негативные изменения курса валют не зависящие от воли участников Договора,
но оказывающие непосредственное влияние на выполнение условий Договора.
10.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны имеют право путем
двусторонних переговоров определить возможность и условия возобновления
приостановленных обязательств и, при необходимости, вносят письменные изменения
в Договор. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств
будут служить документы соответствующих незаинтересованных организаций.
10.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, должна известить другую сторону об этом в срок не более 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты наступления вышеуказанных событий.
10.5. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно
или бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора или
исполнение любой из сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно
затрудненным в течение более 3 (Трех) месяцев, Стороны принимают совместное
решение о будущем Договора.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
11.1. Компания несет ответственность перед клиентом: За нарушение сроков передачи
денежных средств в связи с прекращением срока действия договора, если нарушение
сроков возникло по его вине; За выполнение условий закрытия лота описанных в
пункте личного кабинета «доступные лоты»; За покрытие всех рисков по лотам
выбранным клиентом превышающим показатель «убыток»; За выполнение «срока
сделки» предоставленного в разделе «доступные лоты» и после в «портфеле»; За
качество предоставляемого сервиса компанией и ее представителями.
11.2. Штраф за невыполнение каких угодно условий связанных с лотами
приобретенными клиентом, будет являться двукратная стоимость этих лотов и должен
быть выплачен не позднее чем через 10 дней после фиксации подобного нарушения.

11.3. Штраф за нарушение сроков выплаты денежных средств клиенту будет являться
1% от суммы выплаты за каждый день просрочки.
11.4. Компания не несет ответственности: За действия организаторов торговли,
регистраторов, депозитариев и иных третьих лиц принимающих непосредственное
участие в осуществлении деятельности управления описанной в этом договоре; За
ущерб или убытки вызванные изменениями в лотах, связанными с желанием клиента
изменить дату закрытия лота, или совершенными по запросу клиента;
11.5. Клиент полностью осознает и соглашается с тем, что при исполнении компанией
Договора, даже при проявлении последней должной заботливости об интересах
клиента, риски могут повлечь за собой возникновение убытков. Риск возникновения
таких убытков лежит на клиенте в рамках оговоренных условий в разделах «доступные
лоты» и «портфель», и такие убытки возмещению со стороны компании не подлежат.
11.6. Клиент несет ответственность: За своевременную оплату всех издержек
связанных с работой компании и оговоренных данным договором; За выбор товаров в
разделе «доступные лоты», опираясь на информацию по каждому из них,
предоставленную компанией; За риски по товарам, возникшие в связи с внесением
изменений в изначальные параметры каждого отдельного лота; За своевременное
предоставление всех необходимых документов и за возникшие расходы в связи с
отказом их предоставить.
11.7. Штраф за нарушение сроков выполнения платежей указанных в этом договоре
клиентом будет являться 1% от суммы выплаты за каждый день просрочки.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Компания обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к
сведениям о клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором.
12.2. Компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях,
счетах и реквизитах клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких
сведений прямо разрешено самим клиентом или необходимо для совершения сделок
с переданными в управление денежными средствами клиентом, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим Законодательством юрисдикций в которых
находятся стороны.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Компания вправе возложить оперативное согласование вопросов по Договору на
своего официального представителя, предварительно уведомив об этого клиента в
надлежащей форме, по телефону либо письменно.
13.2. В случае возникновения необходимости клиент выдает компании доверенность
для осуществления конкретных операций, осуществляемых в ходе управления его
денежными средствами.
13.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора или в связи с
ним, разрешаются в соответствии с законодательством юрисдикций в которых
находятся стороны путем переговоров, а при недостижении согласия - в суде.
13.4. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении своего
наименования, местонахождения, контактных телефонов, платежных реквизитов не
позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты изменений (а при необходимости -

государственной регистрации изменений). Компания при этом обязана вносить все
выше указанные изменения на сайте sun-prc.com, а клиент обязан самостоятельно
данные изменения отслеживать.
13.5. Компания вправе делегировать право на прием денежных средств клиента
третьим лицам на собственное усмотрение, если это необходимо с точки зрения
грамотного финансового менеджмента.
13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством юрисдикций в которых находятся.
13.7. Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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